
25.12.2020 года Министерством инвестиций, развития предпринимательства 

и рыбного хозяйства  Мурманской области издан Приказ от № 337-ОД. 

Согласно приложения 1 сноской 1 этого приказа утверждены «Традиционное 

рыболовствоосуществляется на водных объектах с учетом границ 

рыболовных участков, предоставленных в пользование для промышленного 

рыболовства и организации любительского рыболовства.».  

Данная ограничительная норма отсутствует в перечисленных в преамбуле 

данного приказа нормативных правовых актах, во исполнение которых оно 

издано.  

Эта норма отсутствует в обязательных требованиях, согласно ст. 43.2 ФЗ 

«О рыболовстве», установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом «О 

рыболовстве…», другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов НПА, регламентирующих 

осуществление рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМН. 

Приказ Министерства инвестиций, развития предпринимательства и 

рыбного хозяйства  Мурманской области от 25.12.2020 № 337-ОД является 

ненормативным актом, поэтому им не может осуществляться нормативно-

правовое регулирование, возлагающее на граждан обязанности, 

отсутствующие в нормативно правовых актах во исполнение которых он 

издан.  

Согласно пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве…» ограничения рыболовства, в том числе и 

периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства». 

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного 

хозяйства  Мурманской области таким органом не является и данными 

полномочиями не обладает. 

В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 

13.08.1997 N 1009 нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина подлежат Государственной 

регистрации. 

В соответствии с вышеизложенным, требование, установленное 

приложения 1 сноской 1, утвержденных приказом  Министерством 

инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства  

Мурманской области от 25.12.2020 № 337-ОД, ограничивающее права 

граждан, осуществляющих рыболовство в целях обеспечения традиционного 



образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, незаконно. 

Прошу защитить коренной малочисленный народ саами, проживающие в 

Мурманской области от самоуправства и, применив меры прокурорского 

воздействия, обязать Министерством инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства  Мурманской области привести 

условия, утвержденные Приказом Министерством инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства  Мурманской области от 

25.12.2020 № 337-ОД, в соответствие требованиям законодательства, 

исключив из них сноску 1 приложения №1 приказа. 

 

Данилов Андрей Фёдорович 

 

 

 
 


